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Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

Маршалу Советского 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА 

Г енерал-полковнику
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сегод

ня, 28 марта, штурмом овладели городом ГДЫНЯ 
—важной военно-морской базой и крупным пор; 
юм на Балтийском море.

В боях за ГДЫНЯ войска фронта взяли в 
плен до 9 тысяч немецких солдат и офицеров, а 
также захватили много вооружения и разного 
военного имущества.

В боях за овладение городом и военно-мор
ской базой ГДЫНЯ отличились войска генерал- 
лейтенанта РОМАНОВСКОГО, генерал-полковни
ка ПОПОВА, генерал-лейтенанта ЛЯПИНА, пол
ковника ПЕНЧЕВСКОГО, генерал-майора ФРО
ЛЕ НКОВ А, генерал-майора ГОРОХОВА, генерал- 
майора КОРОТКОВА, генерал-лейтенанта ЧА- 
НЫШЕВА, генерал-майора ХУДА ЛОВА, полков
ника ГРЕБЕНКИНА, полковника ХРАМЦОВА, 
полковника КОРШУНОВА, полковника АСАФЬЕ
ВА, полковника СИНКЕВИЧА, полковника РО
ГОВА, полковника МЕШКОВА, полковника ПО- 
ЛУВЕШКИНА, полковника КАЛАДЗЕ, полковни
ка АБДУЛЛАЕВА, полковника ГОЛУБЕВА; ар
тиллеристы генерал-полковника артиллерии СО
КОЛЬСКОГО, генерал-лейтенанта артиллерии 
ДЕГТЯРЕВА, генерал-лейтенанта артиллерии БЕ
СКИНА, генерал-майора артиллерии БЕЗРУК, ге
нерал-майора артиллерии ЛИХАЧЕВА, генерал- 
майора артиллерии КОЗНОВА, полковника ЗА
ХАРОВА, полковника ВОЙЦЕХОВСКОГО, пол
ковника СЫРОВАТКИНА, полковника ЖУКОВА, 
подполковника БЕЛОВА, полковника САКИНА, 
полковника СУКАЧЕВА, полковника НОСЫРЕ- 
ВА, подполковника ГРИГОРЬЕВА; танкисты ге
нерал-лейтенанта танковых войск ЧЕРНЯВСКО-* 
ГО, генерал-полковника танковых войск КАТУ
КОВА, генерал-лейтенанта ШАЛ ИНА, полковни
ка ОБРОКОВА, генерал-майора танковых войск 
ПЕТРУШИНА, полковника БАБАДЖАНЯНА, 
танкисты Польской армии генерал-лейтенанта ПО 
ПЛАВСКОГО, полковника МАЛЮТИНА, подпол-

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Союза РОКОССОВСКОМУ 

БОГОЛЮБОВУ
ковника СМИРНОВА, полковника ГУСАКОВ- 
СКОГО, полковника МОРГУНОВА, полковника 
СОЛОВЬЕВА, подполковника ИГНАТОВА, под
полковника ДАНИЛОВА, подполковника БАЛЫ
КОВА, майора ФИШЕЛЬСОНА, майора ПОТА
ПОВА; летчики генерал-полковника авиации ВЕР
ШИНИНА, генерал-майора авиации АЛЕКСЕЕ
ВА', генерал-лейтенанта авиации БАЙДУКОВА, 
генерал-лейтенанта авиации ОСИПЕНКО, гене
рал-майора авиации БОРИСЕНКО, генерал-лейте
нанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, генерал-майора 
авиации ЛЕБЕДЕВА, полковника ДОДОНОВА, 
полковника- ТИХОМИРОВА, полковника ГРИ
ЩЕНКО, полковника ВИНОГРАДОВА, полковни
ка ПОКАЕВОГО; саперы генерал-майора инже
нерных войск БЛАГОСЛАВОВА, генерал-майора 
инженерных войск ЧЕПУРОВА, генерал-майора 
инженерных войск ВИТВИНИНА, инженер-пол
ковника ПОЛОВНЕВА, полковника КЛЕМЕН
ТЬЕВА, полковника ДОБЫЧ ИНА; связисты гене
рал-майора войск связи БОРЗОВА, полковника 
КОРП ЛЯКОВА, подполковника ПРОЦЕРОВА, 
подполковника ПОКРАСС.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях 
за овладение городом и военно-морской базой 
ГДЫНЯ, представить к присвоению наименова
ния «ГДЫНЬСКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 28 марта, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Белорусского фрон
та, овладевшим городом и военно-морской базой 
ГДЫНЯ,—двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение ГДЫНЯ.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!'

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, 

вая наступление, форсировали реку РАБА и, 
годня, 28 марта, овладели городами 
ШАРВАР—важными узлами железных дорог 
сильными опорными пунктами обороны немцев, 
прикрывающими пути к границам Австрии.

В боях при форсировании реки РАБА и за 
овладение городами ЧОРНО и ШАРВАР отличи
лись войска генерад-полковника ГЛАГОЛЕВА, 
генерал-лейтенанта 3AXBATAEBA, генерал-лей
тенанта МИРОНОВА, генерал-лейтенанта ТИ
ХОНОВА, генерал-майора РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
генерал-майора ДЕРЕВЯНКО, генерал-майора 
БОБРУКА, генерал-майора КОЗАКА, генерал- 
майора БОГДАНОВА, генерал-майора ЦВЕТКО
ВА, генерал-майора ДЖАХУА, полковника ЛА'- 
РИНА, полковника СТЕПАНОВА, полковника 
ПАРФЕНОВА, полковника БРАНСБУРГА, пол
ковника КУКСА: артиллеристы генерал-полковни
ка артиллерии НЕДЕЛИНА, генерал-лейтенанта 
артиллерии ВОЗНЮКА, генерал-майора артилле
рии БРЕЖНЕВА, генерал-майора артиллерии ГУ
СЕВА, генерал-майора артиллерии ЦИКАЛО, ге
нерал-майора артиллерии РАТОВА; полковника 
ГОНЧАРОВА, полковника БАЖЕНОВА, полков
ника КОВАЛЯ, полковника ПРОХОРОВА, под
полковника ЖИВУЦКОГО, подполковника 
ОЛЕЙНИКА; танкисты генерал-полковника тан
ковых войск КРАВЧЕНКО, генерал-лейтенанта 
танковых войск ВОЛКОВА, генерал-лейтенанта 
РУССИЯНОБА, генерал-майора танковых 
ПАВЕЛКИНА, генерал-майора танковых 
ШТРОМБЕРГА, генерал-майора танковых 
САВЕЛЬЕВА, полковника ОВЧАРОВА, полковни
ка ВОРОНОВА, полковника ТЯГЛОВА, полков
ника СЕЛЕЗНЕВА, полковника БЕЛОГЛАЗОВА, 
полковника ЖИЛИНА, полковника ОСТАПЕН
КО, полковника 3 АТУ Л ЕЙ, полковника ВЕРБА,

разви- 
се- 

ЧОРНО и 
и

войск 
войск 
войск

полковника ПРИВАЛОВА, полковника ОБДА- 
ЛЕНКОВА, полковника (САХАРОВА, подполков
ника САРОЧИНСКОГО, подполковника ШАЛЫ
ГИНА; летчики генерал-полковника авиации СУ- 
ДЕЦ, генерал-лейтенанта авиаций ТОЛСТИКО
ВА, генерал-майора авиации КОРСАКОВА, гене
рал-майора авиации ТИЩЕНКО, генерал-майора 
авиации БЕЛИЦКОГО, полковника СМИРНОВА, 
полковника ШАТИЛИНА, полковника ИВАНО
ВА, полковника ТЕРЕХОВА, полковника: ДЕ
МЕНТЬЕВА, полковника НЕДОСЕКИНА, под
полковника КОЖЕВНИКОВА; саперы генерал- 
полковника инженерных войск КОТЛЯРА, пол
ковника ВОДОВАТОВА, полковника МАЛОВА, 
полковника КОРНЕЕВА, полковника БАБУРИ
НА; связисты генерал-лейтенанта войск связи КО
РОЛЕВА, полковника СУХИХ, полковника 
КОТКОВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся в боях 
при форсировании реки РАБА и за овладение 
городами ЧОРНО и ЩАРВАР, представить к на
граждению орденами.

Сегодня, 28 марта, в 22 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 3-го Украинского фрон
та, форсировавшим реку РАБА и овладевшим на
званными городами,—двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях при форсировании реки 
РАБА и за овладение городами ЧОРНО и ШАР
ВАР.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН: 

28 марта 1945 года. № 314

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН^

28 марта 1945 года. № 313. •

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 28 марта

В течение 28 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска Это БЕЛОРУС
СКОГО фронта продолжали боя по уничтожению остатков разгромленных частей 
противника в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН. В боях за 27 марта в этом 
районе войска фронта захватили следующие трофеи: орудий—222, минометов 
—223, пулеметов—430, бронетранспортеров—22, радиостанций—35, автома
шин------- 1.500.

Войска 2то БЕЛОРУССКОГО фронта 28 марта штурмом овладели городом 
ГДЫНЯ—важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском 
море.

В боях за ГДЫНЯ войска фронта взяли в плен до 9 тысяч немецких 
солдат и офицеров, а также захватили много вооружения и разного военного 
имущества.

Одновременно войска фронта, после упорных боев, заняли западную часть 
города ГДАНЬСКА (Данцига) и очищали от противника городской район, рас
положенный на острове ХОЛМ.

Войска 2то УКРАИНСКОГО фронта, прооолжая наступление ло южному 
берегу ДУНАЯ, 28 марта овладели городами ДЬЕР и КОМАРОМ — важными 
опорными пунктами обороны немцев на венском направлении, а также с 
боями заняли более 40 других населенных пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты ГЕНЬЮ, ДЬЕРСЕНТИВАН,- КИШМЕДЬЕР, МЕНФЕ, НИУЛ- 
ФАЛУ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, форсировали 
реку РАБА и 28 марта овладели городами ЧОРНО и ШАРВАР — важными 
узлами железных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, 
прикрывающими пути к границам Австрии, а также заняли более 150 других 
населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты РАБА СЕНТ- 
МИХАЛЬ, РАБА ПОРДАНИ, РАБА ШЕБЕШ, ПАПОЦ, ОСТФМАШСОНИФА, ГЕР- 
ЧЕ, КАЛД, БЕГЕТЕ, ЧАБВЕНБЕК, ШЮМЕГ, ЗАЛАСЕНТ-ГРОТ, Б АЖИ, АЛИЮ, 
НЕМЕШ-ВИТА, СИГЛИГЕТ и железнодорожные станции ГЕРЧЕ, КАЛД, УКК, 
ГОГАНФА, ШЮМЕГ. В боях за 27 марта войска фронта взяли в плен свыше 
1.500 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 96 самолетов противника.

★ ★ ★

НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ПИЛЛАУ, ХЕЛЛЬ, СОМБАТЕЛЬ

И МОРАВСКА ОСТРАВА

в ночь на 28 марта наши тяжелые I 
бомбардировщики нанесли удары по] 
военным об’ектам и судам противника 
в портах Пиллау и Хелль и по желез
нодорожным узлам Сомбатель (в Венг
рии) и Моравска Острава (в Чехосло
вакии).

В результате бомбардировки в пор-1 
тах Пиллау и Хелль возникли большие I

пожары, сопровождавшиеся сильными 
взрывами. Отмечены прямые попада
ния бомб в два транспорта против
ника.

На железнодорожных узлах Сомба
тель и Моравска Острава бомбарди
ровкой создано много пожаров, горели 
воинские эшелоны немцев.

УДАРЫ АВИАЦИИ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

26 марта авиация Краснознаменного, севернее Гданьска потоплены: пять 
Балтийского флота продолжала нано- транспортов и один танкер общим 
спть бомбо-штурмовые удары по не- водоизмещением в 31 тысячу тонн, 
мецким транспортам в Балтийском два сторожевых корабля и один 
море. В результате этих ударов в тральщик противника, 
юго-восточной части Балтийского моря!

★ ★

Юго-западнее Кенигсберга войска го лодок и плотов с гитлеровцами. 
3-го Белорусского фронта добивали | * * *
остатки разгромленных частей про- Войска 2-то Белорусского Фронта 
тивника. Немцы, стремясь задержать продолжали успешное наступление, 
продвижение советских войск, взорва- Советские части, ворвавшиеся вчера 
ли дамбу на восточном берегу мыса в Гдыню, в результате ожесточенных 
Кальхольцер-Хакен. Водой, хлынувшей ] боев очистили южные районы города 
из залива Фриш Гаф,. затоплена плз- от немецких войск. Всю ночь иродол- 
менность. Действуя в трудных уело- жались уличные бои. Наши пехотип- 
виях местности, наши войска заняли ■ цы., действуя совместно с танкистами 
несколько укрепленных высот. По. и артиллеристами, подавили много- 
яеполпым данным, за день унпчто- численные вражеские узлы сопротив- 
жено до 3 тысяч гитлеровцев. Немец- лепия и вышли к городскому району 
кие солдаты и офицеры группами и в Штейнберг. Этот район прикрывали 
одиночку пытаются на баржах, пло- несколько рядов траншей, проволочные 
тах, лодках, бревнах и бочках пере-1 и минные заграждения, а также же- 
иравиться через залив на косу Фриш леэобетовные доты, в которых были 
Перунг. Наши артиллеристы и летчи- установлены орудия и пулеметы, 
ки потопили 24 бавжи, а также мио- Стремительной атакой с юга и запада

наши бойцы заняли укрепленный 
(район. Продолжая Продвигаться на 
север, советские войска сегодня штур
мом овладели городом Гдыня—важной 
военно-морской базой и крупным пор
том на Балтийском море. В боях за 
Гдыню наши войска нанесли против
нику тяжелые потери.

Войска фронта, наступающие на 
Гданьск (Данциг), овладев пригорода
ми, ворвались в центральную часть 
города. Немцы, используя укреплен
ные здания и бетонированные огне
вые точки, оказывают упорное сопро
тивление. Советские штурмовые отря
ды овладели западной частью Гдань
ска и на ряде участков вышли к 
реке Мертвая Висла: Отдельные квар
талы были очищены в результате ру
копашных схваток и гранатного боя. 
Южнее пригорода Лауепталя наши 
войска прижали к реке большую 
группу противника. Немцы прекрати
ли сопротивление -и сдались в плен. 
Артиллерийским огпем потоплены одна 
подводная лодка, транспорт, три само
ходных баржи и другие1 суда против
ника. На одном из1 аэродромов уни
чтожено 34 немецких самолета. Захва
чено у немцев 90 орудий, 2 броне
поезда, 26 паровозов и большое коли
чество железнодорожных эшелонов с 
военным имуществом.

' Войска 2-го Украинского фронта раз
вивали наступление вдоль южного бе
рега Дупая. Советские части, овладев 
опорным пунктом Надьигмаад, стреми
тельным броском вышли к Дунаю и 
перерезали железную дорогу Комаром— 
Дьер. Группа немецких войск, распо
ложенная в районе Комарома, была 
прижата к реке и в значительной 
своей части ликвидирована. Продол
жая наступление . на запад, наши 
войска продвинулись вперед па 20 ки
лометров и сегодня овладели городом 
Дьер. Этот, город является вторьщ 
после Будапешта промышленным цент
ром Венгрии. В нем имеются крупные 
авиационные, орудийные, машино
строительные и другие заводы. В 
боях за Дьер захвачены большие тро
феи и много пленных;

t it It

Войска 3-го Украинского фронта 
продолжали успешное наступление. 
Ожесточенные боп произошли за пере
правы через щеку Раба. По западному 
берегу реки проходил, оборонительный 
рубеж немцев,, прикрывающий под
ступы к австрийской границе. Совет
ские частя переправились, через Рабу 
в районе населенных пунктов Раба 
СенТмпхаль и Морицхида. Противник 
предпринимал огромные усилия, чтобы 
задержать паши войска, Он < подтянул 
(резервы и бросал в контратаки круп
ные силы пехоты и танков. Совет
ские части опрокинули немцев, и, бы
стро продвинувшись’ вперед, заняли 
город Чорно—важный узел железных 
дорог. Город Чорно расположен в 
15 километрах от австро-венгерской 
границы. Другие1 паши части-вышли к 
реке Раба в районе города Шарвар. 
Под прикрытием артиллерийского огня 
советские дехотппцы с хода перепра
вились па западный берег реки _ и 
ворвались на улицы города. В то же 
время подвижные соединения совер
шили обходный маневр и перерезали 
дороги, идущие из Шарвара на северо- 
запад и запад: Слбмпв сопротивление 
немецкого гарнизона, наши войска 
овладели городом Шарвар. В городе 
захвачены бройепоёзд; 25 паровозов, 
много вагонов и склады с военным 
имуществом,- За день боев уничто
жено и подбито 40 танков и 69 бро
нетранспортеров противника.

(Принято по радио).

Верховного Главнокомандующего
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ФРОНТА

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продол

жая наступление- "по южному берегу-; ДУНАЯ, 
сегодня, 28 марта, овладели городами ДЬЕР и 
КОМАРОМ—важными опорными пунктами обо
роны немцев на венском направлений.

В боях за овладение городами ДЬЕР и КО
МАРОМ отличились войска генерал-лейтенанта 
ПЕТРУШЕВСКОГО; генерал-майора БИРМАНА, 
генерал-майора ШКОДУНОВИЧА, генерал-майора 
АФОНИНА, генерал-майора СОСЕДОВА, гене
рал-майора ГРИГОРОВИЧА, генерал-майора ГОР
БАЧЕВА, генерал-майора МИЛЯЕВА, генерал- 
майора ПАНЧЕНКО; полковника КОВТУН- 
СТАНКЕВИЧА, полковника ДЕРЗИЯН, полков
ника БАЛДЫНОВА, полковника ГУЩИНА, пол
ковника ВАСИЛЕВСКОГО, полковника САГИ
ТОВА, полковника САЛЫЧЕВА, полковника 
ДЖЕЛАУХОВА; артиллеристы генерал-полковни
ка артиллерии ФОМИНА, генерал-майора артил
лерии АЛЕСЕЕНКО, генерал-майора артиллерии 
ПАВЛОВА, генерал-майора артиллерии ИВАНО
ВА, полковника БОРИСОВА, полковника СА- 
ЛАНСКОГО, полковника ЛИХАЧЕВА, полковни
ка МОТОВА, подполковника КОЛОМИЙЦЕВА, 
подполковника КАЗАК, майора БОРОДИНА;1 
танкисты генерал-полковника танковых войск | 
КУРКИНА, генерал-лейтенанта СВИРИДОВА, | 
генерал-лейтенанта танковых войск АХМАНОВА, 
полковника РУМЯНЦЕВА, полковника ЛЯЩЕН
КО, полковника ТРОЦЕНКО, полковника 
ШТАНЬКО, полковника РОГАЧЕВА, подполков
ника ЧИЧЕВА, подполковника ИВЛИЕВА, под
полковника ТЯГУНОВА, подполковника ШЕВ- ! 
ЦОВА, подполковника ГОРДЕЕВА, подполковни- |

ка РЫЖАНОВА, подполковника СИМАНЬ, май
ора ИВАНОВА; лётчики генерал-полковника авиа
ции ГОРЮНОВА, генерал-лейтенанта авиации 
СЕЛЕЗНЕВА, генерал-лейтенанта авиации СТЕ- 
ПИЧЕВА, генерал-майора авиации КАМАНИНА, 
генерал-лейтенанта авиации ПОДГОРНОГО, пол
ковника ЧАНПАЛОВА, полковника ЧИЖИКО
ВА, полковника ШУТЕЕВА, полковника САПРЫ
КИНА, полковника КЛОБУКОВА; саперы гене
рал-лейтенанта инженерных войск ЦЙРЛИНА, 
полковника ВЕТРОВА, полковника КОВАЛЕНКО, 
полковника КАЛИНИЧЕНКО; связисты генерал- 
лейтенанта войск связи ЛЕОНОВА, полковника 
ЕГОРОВА, майора ВОЛЧКОВА, майора ПОПО
ВА, полковника государственной безопасности 
КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы соедине
ния и части, наиболее отличившиеся' в боях 
за овладение городами ДЬЕР и КОМАРОМ, 
представить к награждению орденами.

Сегодня, 28 марта, в 23 часа столица нашей 
родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского фрон
та, овладевшим названными городами,
цатью артиллерийскими залпами из двухсот двад
цати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение 
ДЬЕР и КОМДРОМ.

Вечная слава героям, пацщпм в
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

28 марта 1945 года, № 315.

XIII пленум ВЦСПС;
27 марта на заседании ХШ пленум 

ма ВЦСПС продолжалось обсуждений 
вопроса об улучшении работы профи 
союзных организаций по удовлетворен 
пню бытовых нужд рабочих и служач 
щих.

После заключительного слова дою* 
ладчйка—секретаря ВЦСПС тов. Си* 
Доренко—пленум создал комиссию д.Щ 
выработки предложений по докладу, i

В конце вечернего заседания с дою* 
ладом «Об улучшении культу рно-маеч 
совой работы профсоюзных органпзан, 
ций среди рабочих и служащих» выо* 
тупил секретарьВЦСПС тов, Л. Н. Ср*] 
довьев.

(ТАСС),

Похороны Маршала 
советского Союза

Б. М. Шапошникова
В Ночь па 28 марта состоялась 

кремация тела Маршала Советского 
Союза Бориса Михайловича Шаношч 
никова. Вчера с 10 часов утра урпа 
с ’ прахом покойного была установлен^ 
в Колонком зале Дома Союзов. II, как 
и накануне, людской . поток опять 
хлынул в зал. Проходят делегации от 
районов Москвы, военных частей и 
военно-учебных заведений,, яаркомач 
тов. Люди самых различных проч 
фессий и возрастов приходят в зал,' 
чтобы отдать последили долг человеку,' 
своим талантом и знаниями беззаветно 
служившему делу партия Лепина—’ 
Сталина, делу процветания кашей моч 
гучей державы.

В почетном карауле у урны с ирач 
хом Б. М. Шапошникова.' рядом с 
Маршалами, генералами, Героями Срч 
вётскбго Союза стоят московские рач 
ботппцы. деятели искусств, пзобретач 
тёли, студенты. Траурную вахту неч 
сут Гласный Маршал артиллерии Воро
нов, Маршал артиллерии Яковлев,- 
Маршал инженерных войск Воробьев, 
генерал армии Аптонов, генерал армии 
Хрулев, гёперал-полковнпкп 
Громадин, Драчев, Чибисов, 
Штеменко.

В 2 часа 30 минут ...дня 
прекращается. У 

члены Правитель-: 
по организации 

и высшие офицеры
Штаба Красной Армии,- 

родственники покойного. В 
почетный караул етановятч 

Гоч 
Лозовский;

Артемьев,-
Шахурин,

допуск ь 
постамента 

отвепнои 
похорон,- 

Гене-

зал
остаются 
Комиссии 
Маршалы 
рального 
друзья и 

. последний 
ся товарищи Шверник. Антопэз, 
ликов, Горкин, Подав, 
Мордвинов.

В 3 часа члены Правительственной 
Комиссии, товарищи Шверник,.- 
■нов и другие поднимают урну 
правляются к выходу, 
Цессии группа генералов песет подуш* 
ки с орденами Б. М. Шапошникова,- 
Затем следуют: венки от Верховного 
Главнокомандующего-. Маршала Совета 
ского Союза товарища Сталина, Совета 
Народных Комиссаров СССР, Пен- 
тральдаго Комитета ВКП(б), Президиу
ма Верховного Совета Союза ССР, На* 
родного Комиссариата Обороны СССР» 
Генерального Штаба Красной Армии,- 
ПК и МГК ВКП(б), Московской Сове
та депутатов трудящихся.

Траурный 
через 
щадь 
пути 
скпй 
носят 
Главнокомандующего:

— Армия и флот Советского Союза 
склоняют свои боевые знамена перед 

| гробом Шапошникова и отдают честь 
I одному из выдающихся полководцев 
Красной Армии...

Па Красной площади 
строившиеся войска. 

I На трибуну мавзолея 
товарищи Сталии, Молотов, Калинин, 
Шверник, Воронов, Антонов, Голяков, 
Попок, Горний, Мордвинов, Лозовский, 

Четыре часа дня.
Генерал-полковник Голг.ков открыл 

/вает траурный митинг.
От имени Совнаркома СССР и Цен

трального Комитета ВКП'(б) выступает 
Первый заместитель Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР. 
Н. М. Шверник; от Народного Комисса
риата Обороны Союза ССР—Началь
ник Гсперальрого Штаба Красной Ар
мии генерал армии А. И. Аптонов;, от. 
имени трудящихся столицы—предсе
датель исполкома Московского город- 

Г Ского Совета депутатов трудящихся 
тов. Г. М Попов.

Траурный митинг окончен. Товарищи 
Сталии, Молоков, Калинин, Шверник, 
Воронов, Попов, Голиков, спуститппсь' 
с трибуны мавзолея, поднимают, урну 

■с iipaxoji \Б. М. Шапошникова и на
правляются к Кремлевской степе.

Когда урну устанавливают в ётсне, 
раздаются один за другим 
четыре артиллерийских залпг 
двадцати четырех орудий; 

.траурных мелодий сменяются торжест
венными ’звуками Госуд. 
,Г'1миа Советского Союза. 
Главнокомандующий и его 
йодпнмаются : л трибуну 
Четко отбивая шаг, нроходйт 
мавзолея войска. Проходят уча 
победиых боев, с немецкими заквагои- 
качи, идут слушатели в’берлых акаде- 

ты, дещ'иые моряки, нрёд- 
ра,мй.1х дюдов; доблестного

;авая
почесть вценач 

главная жизнь которого 
| щена делу процветания 
I кой советской Родины: .

(ТАСС): I

Анточ 
и па- 

Внереди проч

кортеж направляется’ 
Охотный ряд и Манежную пле
на Красную площадь. На всем 
его сопровождает почетный воин- 
эскорт. Радпорепподукторы раз-' 

слова приказа-. Верховного

застыли вы-

двад
подымаются

городами

боях за

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего

Сегодня, 28 марта, в 16 чало® 30 минут, в Москве на Красной площади 
состоятся похороны Маршала Советского Союза Шапошийыова Б. М., старей
шего военного руководителя и строителя вооруикеииых сил Совстсжото Союза.

Армии и флот Советского Союза сииготгяют свои боевые эюамена перед 
гробом Шапоцютта и отдают честь одному ив выдающихся войютводцёв 
Красной А|рмяи.

ПРИКАЗЫВАЮ:
В час погребения Маршала Советского Союза Шапошникова отдать умер

шему последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родииьь— 
Москве салют в 24 артиллерийских залпа из ста двадцати четырех орудий.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. СТАЛИН;

2'8 марта 1945 года.

День Свердловснсш магистрали
Ход соревнования железнодорожников, 

металлургов; горняков

За 28 марта дорога персвыпоиапила государственный план погрузки 
выгрузкой. План 
.ускорен

на 255 вагонов, да неудовлетворительно справилась с 
выгрувюи недо-вынолщен ла 550 вагонов. Оборот вагопа 
задания па 0,43 суток.

Справились с понрузкой, но не выполнили плана 
ловокое и И ижисТагильское отделения.

Дорога 28 марта выполнила план погрузки угля,
муки, дро;
не выполнили план ио

против

выгруэки

черного

Свсрд-

металла 
торфа.

вагонов, в том число 
простаивающей с 27

леса, мёталлома, флюсо®, древесного угля, зерна,
Нижне-Тагильское-и Надеждинское, отделения 

грузки железной руды:
Сорвана по' вине Клиентуры выгрузка 289 

Коксохимзавод пе выгрузил 18 цистерн кислоты,
мар?а, 46 вагонов угля, поданных ему 28 числа в 5 часов утра.

По станции Завязовская осталось неразгруженными у Огнеупорного 
завода (директор тев,- Чепуренко) 34 вагона глины и у Тагмлстроя —- 
50 вагонов разных грузов. И'а Алюминиевом заводе по ст. Турьинские 
рудники остались неразгруженными 14 вагонов угля,

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
И МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Л. А. ГОВОРОВУ И ОРДЕНА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К. Н. ЧАРКВИАНИ
27 мврпа Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР тов. М. И. 
Калинин вручил 'орден Ленина и. 
медаль «Золотая Звезда» вместе с гра
мотой 6 при'своенети звания Героя Со
ветского Союза Маршалу Советского 
Союза Л. А. Говорову, награжденному 
за образцовое выполнение боевых за
даний Верховного Главнокомандования 
по руководству операциями войск Ле
нинградского фронта против немецких 
захватчиков в достигнутые
тате этих '"операций успехи. Он же за 
долголетнюю и безупречную службу в 
Красной Армии получает ордЬн Лёнина.

Орден Отечественной войны I степени 
за успешное выполнение государствен
ного плана хлебозаготовок был вручён 
первому секретарю ЦК КП(б) Грузки' 
К. Н. Чзрквиани.

в резуль-

Верховный 
соратппкп 
маззохея.

мимо

мни,, курс 
ставители 
советского оружия, 
воинскую

ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА—НА РОДИНУ!
Группа советских военнопленных, освобожденных союзными 

войсками, прибыла в Одессу
1 На-лнйх в Одессу двумя 
тами прибыла большая группа 
сктгх граждан и военэоч.чепчых, 
бождениых .союзными войсками 
ладной .Германии.

Тепла и радушно встретила 1 
своих сынов. Репатриированным 
ставлены хорошие,

S жилища. В пункте,

транспор; 
совет- 
ос во- 

в За-

род(Ные города и села, оборудованы 
столовые, клубы.
. Советские военнопленные в мирные 
граждане, иаси/гьио уг.чан’ные л 
нмю, тысячами погибали от й 
эпидемий. Весной 1944 года й 
группу советских людей немцы 
на строительство укреплён.ий н 
р.е Франции, а оттуда в лагерь 

Здесь o-im и были

Родина
предо-: 

благоустроёиньЙ! 
где о«и „временно;Кельном.

будут находиться до возвращения в1дены союзными войсками.
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УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ
вам

Проверить готовность к севу Долг каждого коллектива—выполнять план, Спектакль во Дворце пионеров
каждого колхоза» совхоза 

и подсобного хозяйства 
★.

Смотр готовности

снижать затраты сырья, топлива
и, электроэнергии на единицу изделия

ТАЛ0ЦА, 28 марта (по телефону от 
епец. корр.). К приезду комиссии по 
проверке готовности к севу в колхозе 
«Строитель» готовились все. Предсе
датель тов. Праздников, бригадиры, 
актив еще и еще раз проверяли, всё 
ли сделано. Они не хотели ударить 
лицом в грязь перед соседями,

И надо сказать, проверочная компс- 
дия — председатель Колхоза «Победа» 
тов. Чертовиков и секретарь комсо
мольской организации тов. Чудинова— 
проверяли готовность к севу тщатель
но и с большой требовательностью. 
Они побывали везде: в семенном амба
ре проверили, как хранятся селена, 
качество их, осмотрели каждый плуг, 
каждую телегу, каждый культиватор. 
Чуть заметят малейший недостаток, 
плохое качество ремонта, — сделают 
замечание. Побывали они и ва ко
нюшнях. проверили, в каком состоя
нии находятся лошади, сбруя. Интере
совались подготовкой кадров, ознако
мились с планом Висенних полевых 
работ-.

Активу артели «Строитель» пе 
Пришлось краснеть, Семена у них за
сыпаны полностью и доведены до кон
диции. лошади в теле; инвентарь от
ремонтирован, план вывозки навоза 
перевыполнен. Правда, комиссия выя
вила некоторые недостатки. Так. fa- 
пример, колхоз обучил хождению в 
упряжке 10 коров и 2 быка., а сбруй 
ваготовили только 7 комплектов.

Колхозное собрание активно обсуж
дало выводы комиссии, наметило кон
кретные мероприятия по устранений 
недостатков.

На завтра в колхоз «Победа» Вы
ехали для проверки председатель apte- 
ли «Строитель» тов. Праздников и за
ведующая фермой тов. Кобелева. Много 
недостатков выявили они. Семена за
сыпаны- всего лишь наполовину к 
потребности, причем, и эти не отсор
тированы. Колхоз давно мог обеспечить 
себя семенами. Артель «Передовик» 
даёт ему взаимообразно 45 центнеров 
овса й 45 пептнёра пшеницы. По до 
сих пор правление артели «Победа» не 
удосужилось послать людей при
нять семена, перевезти их к себе. Не | 
всё благополучно также И о ремонтом 
инвентаря., Надо ещё отремонтировать I 
одну сеялку, проверить телегй. Недо
делок В ЭТОМ колхозе Много.

На колхозном собраййи при обсуж
дении выводов комиссии Члены артели. 
подвергли резкой критике работу прав
ления. Но этим они не ограничились. 
Здесь же были приняты и выводк 
проверочной комиссии, выделены лю
ди, лошади для поездки в колхоз «Пе
редовик» за семенами, намечены Кути 
по устранению всех недоделок.

Нет никакого сомнения, что взаим
ная проверка поможет колхозам «Стро
итель» и «Победа» лучше подгот/щить- 
ся к весеннему севу.

г. лисин.

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

Белореченский рудник треста Ки- 
ровградмедьруда выполнил план пер
вого квартала на 109 процентов.

БОКСИТЫ СВЕРХ 
КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА

КАМЕНСЁ-УРАЛЬСКНЙ (по телефо
ну). Наш рудник, поставляющий бок
ситы Уральскому алюминиевому заво
ду, план первого квартала выполнил 
па 10 дней (раньше срока.

Такого успеха в зимнее время руд
ник добился, впервые. Добыча руды 
открытым способом в условиях у.раль-1 
скоп зимы песет с собой огромные I 
трудности. Приходится! иметь дело с1 
МерзлЫм Грунтом, снежными заносами. 
НрбиЗВОДнтёлЬйоСТь Труда зимой на 
открытых разработках обычно Сни
жается. У нас же получилось

12 МОЛОДЕЖНЫХ ЗВЕНЬЕВ

Яа семенных складах и артель- 
чых полях — всюду сейчас можно 
Встретить сельскую молодежь Махнев- 
гкого района. В колхозах «Победа», 
им. 8 марта,! «Заря» и других'созда
ны 12 молодежных звеньев высокого 
урожая. Каждое из них по-боевому

готовится" к севу. Впереди — звено 
Николая Лаптева йз колхоза «Борец 
труда». Оно непрерывно возит йа по
ля навоз, собирает золу, птичий по
мет, хорошо подготовило семена, Зве
но решило спять с гектара, не менее 
100 пудов зерновых. ✓

Прикрываются актами
ЯИЖНИЕ-СЕРГИ (по телефону) Осе

нью в колхозе «Пчела» удалось засы
пать на семена только половину кар
тофеля, .по правление колхоза не сиде
ло сложа руки. Оно организовало за
купку семян у членов сельхозартели. 
За короткое время было приобретено 
250 центнеров первосортного картофе
ля, и сейчас колхоз обеспечен семе
нами на всю площадь. Рядом с этой 
артелью—колхоз «Трудовик». Здесь 
до ейх пор трёть посевной площади 
не обеспечена посадочным материалом, 
однако, никто не подумал, где и 
кай изыскать семена.

Больше того, в ряде колхозов семен
ные1 фонды не только не растут, а, на
оборот, уменьшаются. В колхозе 
«Красное знамя» в январе было 250 
центнеров, сейчас—230.

— Большие отходы, каждый день 
отбираем негодный картофель,—гово
рит председатель артели тов. Давлет- 
баев.—Вот посмотрите: у нас акты 
имеются.

Прикрывшись актами, незадачли
вый руководитель колхоза не поше
велился, чтобы приобрести недостаю
щие семена. А ведь план засыпки 
выполнен на 54 процента.

Такое положение не только в 
«Красном знамени». В соседнем кол
хозе имени Ворошилова при плазе 
320 центнеров имеется 140 центнеров 
картофеля. За зиму члены сельхоз
артели израсходовали немало карто
феля. а правление не заготовило 
ни одного килограмма верхушек.

Плохо идет засыпка семенного кар
тофеля в колхозах Уфимского сельсове
та. Здесь имеется семян только на 
половину посевной площади, 'но пред
седатель сельсовета Кабалин не трево
жится. На наш вопрос, какой план 
имеет сельсовет по сбору верхушек 
клубней картофеля, Кабалин ответил:

— Не скажу. Но если , вам это 
нужно; то завтра, пожалуй, соберу 
сведения от жолхозов.

В. КОВАЛЕВИЧ.

О ТЕПЛИЦАХ И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ
О теплицах, подсобного хозяйства 

Алапаевского отделения Межрайторга в 
городе говорят с удовлетворением и ча
сто. Ha-днях в нее даже экскурсию 
бригадиров организовали. В теплице 
прошло первое цветение огурцов, поя
вились обильные завязи и. вот-вот бу
дут свежие огурцы.

К сожалению, такого положения нет 
ни в одном другом предприятии города. 
В ОРС’е металлургического завода вот 
уже три года скроят новую теплицу 
на 15% квадратных метров и никак 
не построят.

В Нейво-Шайтанской сельхозартели 
.«Ударник» построили теплицу, но вот

Экономить в малом
на предприятиях Первоуральска 

проведены общественные смотры пр 
экономий топлива и электроэнергии. 
Смотр выявил производственные резер
вы для снижения расхода топлива, 
электроэнергий, открыл пути использо
вания отходов — смолы, угольных от
севов, торфокрошки.

I Не крупнейшем заводе города — 
Новотрубном — собрано 238 предложе
ний о снижений расхода электроэнер
гий на 2168 тысяч кнловаттчасов и ус
ловного топлива На 4500 Тонн.

Творческую инициативу проявил ин
женер-теплотехник завода той. Крини- 

I Цйн. Разработанная им установка СМо- 
I лопровода и соответствующей апп.юа- 
I Туры позволила использовать в речах 
/Одного цеха отходы производства — 
смолу.,

В результате, досрочно выполнив 
месячную программу, цех сэкономил на 

--- -- •-[ тысяч
20 тысяч киловаттча- 

ма-

Ианбо- 4 тысячи -рублей топлива, на 14 
pbt. В частности, вскрыШпЫХ работ в рублей металла; ЕС ССССС. 
иёрвом квартале 1945 года нроизве- сов электроэнергии и 25 цистерн 
ДёНо почти в два раза больше, чем в аута 
первом квартале прошлого года-, I

Открыв лицевые счета на штурм л.Л , ‘ ‘ —.
Берлина, машинисты экскаватора ПоС- ‘ на заводе .экономят до 1000 тонн вы. 
пелов выдал 2023 кубометра руды сокекзлорийного "
сверх плана, Яковлев 1—■ 1465 кубо
метров. И. ЦИРЕНЩИНОВ.

ВАШИМИ СНАРЯДАМИ; 
ИЗ ВАШИХ ПУШЕК!

(ПйсьМо с фронта)
Дорогие уральцы!
Пам хочется от чистого сеРДВД 

благодарить вас 'за стахановский труд,1 
за вашу отличную продукцию, 
снарядами, из ваших пушек мы доко
лачиваем раненого зверя в 
ствениом логове.

От нас до йеменкой Столицы—-78 
километров. Уже видно зарево, слыш
ны взрывы от повседневных бомбарди
ровок. Берлина нашими союзниками. 
Победа не за горами!

Так напрягите же все своп силы, 
приложите все своё умение й возмож
ности для последнего, и решающего 
удара по ненавистному врагу.

Пишите нам о своих достижениях, 
ведь 
стно

йы тоже уральцы, и 
знать о победах своих

Лейтенант А. МАХНЕВ, 
В. ДОНИСЕНКО, Н.

Полевая почта 109 43-Г.

и большом
вывод — нельзя успЪкеи- 

достигнутом в период смотра 
топлива и электроэнергии.

уже трижды садили в ней огурцы, а 
они не растут.

—- Теплица построена неправильно,— 
заявляет агроном сельскохозяйственно
го отдела исполкома горсовета тов. I 
Зисман.

И это в городе, где воздвигают 
крупные и сложные промышленные 
об’екты!

Нет, не любят в Алайаевске зани
маться выращиванием ранних ово
щей. Неслучайно ведь на протяжении 
нескольких лет ранних овощей и даже 
такой зелени, как лук, в городе почти 
не видно.

Е. КРУГЛОВ.

Отсюда 
ваться на 
по экономки 
Надо повседневно и кропотливо воёйй- 
тывать людей в духе бережливости, 
постоянно будить их теорчёекую ини
циативу.

В прокатном, волочильном и пароси
ловом цехак СТсаотрубибго завода, 
реализуя предложения смотровых 
миссий, также начали широкй 
зовать низкосортное топливо: 
челйбМёййх 
крошку.

Помог в 
контроль СО сторойы дирекция, партий, 
ной и профсоюзной ^организаций 
быстрейшим воплощением в жизнь 
меченных технических мероприятий, за 
тем, как СОблЮйаЮтей ДОрёШёЦйЫё 
цёхов и участков Коэфяцйенты рэ г.хода 
топлива, электроэнергии, сырья.

В результате борьбы За строжайший 
режим экономии в цехах Хромпиково- 
го завода суточный расход таплйва об
крашен по сравнению с предыдущим 
месяцем На 40 Процентов; пара —* На 
30, Электроэнергии — на 38.

Большую работу провели инженеры 
и техники завода. Главный энёргётйк 
завода Тов. Смирных И начальник 1-го 
цеХа тон. Семеновых усовершенствова
ли технологию производства в цехе. 
Это позволило на 6 печах вместо пла
нируемых 8 перевыполнить программу 
на 21 процент и сбёреЧЬ 30 Про
центов месячной нормы топлива.

На Динасовом заводе реализуются 
36 предложений. В парокотельной ве
дется реконструкция Колесников для 
использования каменноугольной смолы, 
которая раньше выбрасывалась в отва
лы. От внедрения Предложений, посту
пивших только за период сМотрй, завод 
сократит расход в течение года около 
3 тысяч1 тонн условного топлива и 
2.700 тысяч кнловаттчасов электро
энергии.

Предприятий города Первоуральска 
сберегли только за Один месяц 126 
тысяч кнловаттчасов 
882. тонны условного 
стерн Мазута й больше 
дальнепривозного угля.

Начало положена Надо еще с боль
шим уобрством вести борьбу за эконо
мию в малом и великом.

и. Сидоров; 
Заместитель секретаря 

Первоуральского горкома ВКП(б).

углей, смолу,

этом отношении

ко- 
Йсйоль- 
отсевы 
торфе-

Жёсткий

на

до

братьям-мёсяцаА!. Те приходят к ней 
йа ПОМОЩЬ, спасают В награждают ее 
подарками. Лгуньи мачеха и её дочка 
изобличены и накйзаны. Братьй-МёсЯцы 
превратили их в собак.

Драматический коллектив и еёо ру* 
кбводнтёль Той. Дйковекйй сёрьёАВО 
поработали над постановкой. по
могали члены других кружков и сэ- 
трудними Дворца пионеров.

Падчерицу играет Воля Сальникова, 
мачёху — Лйра ПоморЦёва, дочку — 
Кира КОГЙИ, -королеву — Муза Бойко; 
гОфМСЙСтерийу — Дина Гуляева, канц
лера — Ваня Уфимцев. Йсё они — 
учащиеся старших классов Свердлов 
сййХ ШкоЛ.

МнОГО Потрудился над Оформлением 
СПекТакЛЯ молодой художник тов. 
Лобов. Йа. маленькой сцене, не имею
щей сйецна!л.ьнОГО дбррудойа1й.иЯ, по
ставлена СйОжйая фёёрня со световыми 
аффектами. Умело написанные деко
рации дают впечатление уходящего в 
даль леса, озёра, придают глубглу 
сцене. Хорошо . испоЛвзуётся проекци
онный фойарь, йр’й помощи которого 
показывается снег, пурга, дождь, бе
гущие облака; плещущаяся вода.

Спектакль хорошо принимается юны* 
ми зрителями. ........

Н. РОЗИНА
* * *

На СйШкё: в ролй королевы — 
Муза Войко, в роли падчерицы —* 
Вбля Сальникова — ученицы 16 
кЛаСса железнодорожной школь! 
До 1. Фото С. Захарова.

В ЗРИТЕЛЬНОМ зале Свердлов* i 
Ского Дворца пй&йёрдй тиййнй. | 
Можно ПддуМать, что там никого j 

йёт, но з'аЛ полбй детей.1 С затаенным | 
вниманием следят они за развершйа-1 
нйёМ Пьесы-сказки С. Маршака—«Две* 
йадцать месяцев»,

Маршак — любимый автор сОвётскОй 
детворы. Он хороню знает пскхологпю 
ребят. Его произведений Пойятаы, до* 
ходчийы.

Свеодлювский Дворец пионерой по
ставил эту ИьёСу первым в СоЮЗё. И 
пёйлохо справился с трудной задачей 
Дети с удовольствием узнают старых 
знакомых—-Персонажей народных ска
зок: .кроткую падчерицу, злую мачеху, 
ее завистливую дочку, кайризйуй, Из
балованную Дё’вочку-корОйёйу. ЙО вме
сте с тем в пьесу введено много новых 
лиц — 12 братьев-месяцев, ц старый 
Солдат, гофмейстерина и другие.

Юные Зрителя очень волнуются-, когда 
мачеха дает падчерице нёисполиммую 
задачу — посылает ее ночью зимой в 
лес Собирать подснежники, за которые 
Королева Обещала корзину золота. Но 
падчерица встречает в лесу 12 братЬ- 
ей-меейцев, собравшихся у новогоднего 
костра. Они помогают бедной Дёвбчкё: 
январь уступает час апрелю. На поЛЯИ- 
ках расцветают нейгные бёлЫе цветы, 
паДчёрВИа йабираёт полную корзину. 
Обрадованные мачеха С дочкой Тащат 
её Во дворец.

Однако королева са,ма желает рвать 
зимой подснежники, и едет со всей 
свитой в лес. Падчерица предпочитает 
замерзнуть, но не показать дорогу к

Используя за месяц 900—1000 тйчй 
торфокрошки, смолы и других отходов,

> Топлива. Пример бе. 
I реЖлйвости показывают. лучший коче- 
I гар тов. Щербаков и начальник сме
ны тов. Мошаров. Правильно ВЫДёр. 
Живая режим Ржигания топлива, свое
временно проводя шуровку и подачу 
дутья в топку, они повысили исполь
зование торфокрошки И асфальтенов на 
250 процентов по сравнению с усталой* 
Леййой нормой.

Но это только начало, 
трубном заводе наряду с 
которых’ серьёзно борются 
экономии, есть такие, где 
расточительство. Например, 
Начальником тов. Придан, 
перерасходовал 52 тысячи 
сов электроэнергии и на 35

На Ново* 
цехами, в 

за режим 
процветает 

1 цех, где 
, за месяц 
киловаттча- 
тысяч руб

лей металла. В цехе, который руково
дит тов. ШаЙкевич, превысили расход 
электроэнергии на 13 тысяч киловатт, 
часов й топлива —- на 67 тысяч рублей.

Основная причина этого в тощ, что 
заводские организации- плохо мобили
зуют массы на борьбу за снижение се
бестоимости продукции. В цехах мало 

I ещё -рабочих, открывших лицевые счета 
экономии. Люди не знают технических 

Вам радо- коэфициентов расхода топлива, электро

по-

Вашпмп

его соо-

Земляков.
сержанты
ШКУРИН.

ПО ПОСЛОВИЦЕ

энергии, сырья и инструмента.

СОДРУЖЕСТВО

месяц 126 
электроэнергий, 
Т&плйвй, 25 цй- 

140 вагонов

Военные действия в Западной Европе
В районе плацдарма вблизи Вормса 

Союзные части продвинулись на восток 
на расстояние До 15,5 километра, 
очисГОли ряд населенных пунктов и 
пересекли автомагистраль, идущую в 
этом районе t севера на юг,

За 26 марта войска союзников на 
западном фронте взяли в плен 19.712 
человек.

ЛОНДОН, 28 марта (ТАСС).
В Сообщения штаба Верховного 

командования экспедиционных сил 
союзников говорится, ЧТО, судя ПО име
ющимся признакам, ожесточенное сопро
тивление немцев в северном секторе 
Нижнерейнского плацдарма союзников 
ослабевает. Войска ■ союзников форсиро
вали реку И'йсель, вступили в ДяитЛен 
и заняли 5 других городов. Союзники 
находятся в .1 километре от Рурской 
автомаг-иСтраЛи.

В северном секторе плацдарма, рас
положенного восточнее Ремагена, со
юзники встречают ожесточенное со
противление на участке вдоль реки 
Зиг. В других пунктах союзные части 
продолжали быстро продвигаться 
в глубь Германии. Танковые части, про
двинувшись на восток на 43 Клм., до
стигли окрестностей Херборна. Южнее 
танковые части прешли 22,5 клм. и 
достигли предместий Вейльбурга (в 16 
километрах севёро-восточнее Лимбур
га). Река Лая форсирована в районе 
Ауменау (в 16 -клм. восточнее Лимбур
га). Пехотные части, следующие за 
танками, очистила Лимбург. Танковые 
части, продвигающиеся вдоль автома
гистрали, ведущей на юго-восток, до
стигли пункта в 8 -клм. от Висбадена.

Танковые части союзников, перепра
вившиеся через реку Майн, ведут бои 
в Франкфурте-на-Майне. Очищены три 
предместья города. I

Как диспетчер Осташевский и машинист Декунов 
металлургамисоревнуются с

Знатный диспетчер Н.-Тагильского 
отделения тов. Осташевский вызвал 
машиниста к селектору.

— На участке, Тов. Декунов, соз- 
далась сложная обстановка. В Алана- 

лабора^ии' евск требуется срочно доставить 
Свердловэнерго, в мастерских гор-, став. Его ждут там 
сети, в диспетчерской и других по-1 оттуда привести К0Д77-—7 Х-р : 

для I завода.

Свердловэнерго категорически за
прещает пользоваться электрона
гревательными приборами. И пра- 

I вилыго делает. Но в служебных1 
помещениях Свердловской горсети I 
(директор тов. Викулин) исполь- ' 
зуют для отопления 7 электроне- j 
чей. Кроме того, в J

мещениях также пользуются 
отопления электропечами..

Put. Г. Ляхина

И мудрая и старая 
Пословица твердит: 
Рука не знает правая; 
Что левая творит.

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА ВЕСЕННЕГО СЕВА
За годы Великой отечественной 

войны колхозы, несмотря на трудные 
условия, добилйсь значительного по
вышения производительности труда. 
Подсчеты показывают, что наличная 
рабочая сила в артельном хозяйстве 
используется в дни нынешней войны 
в три-четыре раза производительнее, 
чем в мелком крестьянском хозяйстве 
в первую мировую войну. Это—факт 
исключительной важности. Он помог 
нашему Советскому государству, наря
ду с блестящими военными победами! 
одержать экономическую победу над 
врагом.

Партия и правительство сделали все 
необходимое для того, чтобы облегчить 
колхозам проведение нынешнего ве
сеннего сева.. Приняты меры по улуч
шению работы машинно-тракторных 
станций. По- все это нс дает колхозам 
права на самоу'.покоевис. В иредстэя- 
г.гвй весенний перлоi у сельскохозяй
ственных артелей вновь будет нема
ло трудностей, вызванных войной, в 
частности, нехватка машин, лошадей 
к волов, а в H?’i('."inji,'x районах п ра
бочей силы. Преодолеть эти трудности 
Можно и нужно путем дальнейшего 
повышения производительности труда, 
правильной организации труда колхоз
ников;

Основной производственной единицей 
в колхозе является бригада. Укрепле
ние её — первейшая обязанность ар
тели в предвесенний период. По уста
ву артели за полеводческими бригада
ми закрепляются участки во всех по
лях севооборота на весь срок севообо
рота. Между тем, в некоторых колхо
зах в последние годы нарушены гра
ницы бригадных участков, и бригады 
'перестали заботиться о повышении 
плодородия почвы. Обезличивание зем
ли — серьезная помеха весеннему се
ву, которую надо своевременно .устра
нить. Следует еще задолго ю начала 
сева разобраться в своем, землепользо
вании. восстановить границы бригад
ных участков и дать каждой бригаде 
посевные задания только на закреп
ленные за ней участки.

Полеводческие бригады, согласно 
уставу артели, имеют постоянный Co-

Д. ШУШАКОВ

став колхозников. Однако в процессе 
производства каждый год происходит 
перемещение людей и тягла из поле
водства в другие отрасли хозяйства и 
наоборот. В результате, одни бригады 
становятся малочисленными й в них 
сильно возрастает нагрузка на рабо
чую и тягловую силу, в других же 
бригадах нагрузка почти не изме
няется. Необходимо поэтому заблаго
временно проверить состояние всех 
полеводческих бригад и укрепить их 
путем включения тех колхозников, 
которые по каким-либо причинам на
ходятся вне. бригад.

В отдельных колхозах при тщагель- 
ной проверке таких людей найдется 
довольно много. Кроме взрослых кол
хозников в бригады следует ввести 
всех тех подростков, которые по за
кону должны выработать обязательный 
минимум трудодней,-

Для успеха весеннего сева особенно 
важно включить в состав каждой 
бригады достаточное число опытных 
пахарей, сеяльщиков, бороновальщи
ков и т. п. Передовые колхозы пра
вильно поступают, когда на время се
ва включают в полеводческие бригады 
опытных колхозников, занятых в 
Других отраслях хозяйства, не осво
бождая их совсем или освобождая 
лишь на некоторое время от выполне
ния прежних обязанностей (плотников, 
шорников, сторожей и т. п.).

Производительность труда в колхоз
ной бригаде во многом зависит от уп
лотнения рабочего дня колхозников. 
Поэтому важно, чтобы все бригады 
имели оборудованные полевые станы, 
были снабжены правилами внутренне
го распорядка, утвержденными общим 
собранием членов артели, и чтобы ни 
в одной бригаде не было обезлички 
средств производства. При обезличке 
тягловой силы и инвентаря бригада не 
сможет работать с полной нагрузкой. 
Члены такой бригады значительную 
часть рабочего дня обычно тратят на

сборы, на поиски упряжи и сбруи, на 
приведение их в порядок. Четкое за
крепление тягловой силы и инвентаря 
за колхозниками — непременное ус
ловие ^правильной организации весен
них полевых работ. Закрепление 
средств производства за колхозниками 
должно производиться заблаговременно. 
Зная, на каких .лошадях и машинах, 
с какой именно упряжью для лошадей 
придется работать весной, колхозник 
заранее позаботится о том, чтобы ин- 
вейтарь и тягло, были в полном по
рядке. Запоздалое закрепление за чле
нами бригады средств производства 
приводит к тому, что рядовые колхоз
ники фактически отстраняются от 
участия в подготовке! к весне.

Укрепление колхозных бригад, по
вышение их производительности на 
весенних полевых работах немыслимо 
без создания крепких звеньев. Широ
кое применение звеньевой организации 
труда в бригадах помогло многим кол
хозам стать передовыми. Звенья в 
бригадах создаются в целях лучшего 
ухода за посевами и выполнения дру
гих ручных работ. Весенние же поле
вые работы выполняются с помощью 
тракторов и живого тягла. Звено па 
практике оказывается такой формой 
организации труда колхозников, дого
рая обеспечивает наиболее полное й 
производительное использование коров 
на работах.

Что требуется для того, чтобы уси
лить роль звеньев на весеннем севе? 
Прежде всего, правильно укомплекто
вать их. При подборе состава звена 
нужно обязательно учитывать желание 
колхозника работать в том или ином 
звене, местожительство колхозников и 
наличие у них коров личного пользо
вания. Интересу весеннего сева тре
буют, чтобы все звенья в бригаде 
имели примерно, равное количество та
ких коров и чтобы члены звена в тех 
случаях, когда в упряжке надо ис
пользовать пе одну, а несколько голов 
скота, доверяли друг другу своих ко
ров.

Еще до начала сева\ звено должно 
знать закрепленные за ним в натуре

> со-
[ металлурги. А

Кольцове? Для вагон-

Металлургов не под-—• Донимаю, 
веду.

— Правильно, механик, 
участку на «проход». Дам 
улицу».

Машинист, поблагодарив 
поспешно вышел из комнатки дежур
ного по станции.

Едва взобрался он на паровоз, как из 
будки осмотра принесли справку о 
технической готовности состава. Пока 
машинист пробовал тормоза, впереди 
загорелся зеленый глаз светофора. По
громыхивая фонарями, прошел к хво
сту поезда главный кондуктор.

— Поехали!
Мягко взяв 

устремил поезд
Иву, Салку, 

нов проехал с нагдяом времени в пути 
на 40 минут. Самый трудный участок 
алапаевского хода был преодолен. Рас
порядившись подбросить угля, Декунов 
обдумал, как лучше использовать от
воеванное время, чтобы, приняв в 
Алапаевске кольцовку, без набора во
ды и топлива, проследовать обратно, в 
Смычку. Он взглянул на водомерное 
стекло: воды достаточно.

— Кочегар, сколько банок

Поедешь по
«зелёную

диспетчер4,

с места, машинист 
вперед.
Нижнюю Салду Деку-

угля 
осталось? Обойдемся без дополнитель
ного набора? '

участки, план урожайности; ему надо 
заранее дать точные задания по каж
дому виду работ с указанием места и 
сроков их выполнения. Звено должно 
заблаговременно знать, какие работы 
и в каком об’еме оно будет выполнять 
на коровах. Задания звеньям обычно 
определяются рабочими планами ве
сеннего сева, составляемыми колхозом 
по бригадам.

После формирования звеньев в кол
хозных бригадах остаются колхозники, 
которые не входят в звенья. Они, 
обычно, выполняют по наряду бригади
ра общебригадные работы» К числу 
таких колхозников относятся, напри
мер, ездовые, за которыми закреплены 
рабочие лошади или волы. Практика 
передовых колхозов подсказывает, что 
таких членов бригады целесообразно 
об’едипять в небольшие группы и во 
главе каждой группы ставить старше
го из числа наиболее опытных.

Бригады и звенья — эти испытан
ные формы организации колхозного 
труда — дают должный эффект толь
ко тогда, когда все работы выпол
няются ими на основах сдельщины. 
Поденщина или извращения сдельщи
ны вызывают отставание самой креп
кой бригады, самого работоспособного 
звена.

Правильному применению сдельщи
ны во многих колхозах мешает непро
думанное, шаблонное применение норм 
выработки и расценок работ в трудо
днях. Установит колхоз единую норму 
выработки на данный вид работы, на
пример, на пахоту, и применяем ее ко 
всем колхозникам на всех участках I 
своего массива. А так как условия pa-1 
боты бывают весьма различны, то 
па практике получается большая не-, 
справедливость. Колхозник, имеющий 
слабосильных лошадей, попавший на 
участок с твердой почвой, в гектар 
пахоты вложит труда вдвое больше, 
чем его сосед, получивший сильных 
лошадей и оказавшийся на участке с 
мягкой почвой, а трудодней ему запи
шут вдвое меньше. Подобного рода 
несправедливость можно и нужно 
устранить путем установления дифе- 
ренцирбванных норм выработки, во- 
первых, по почвенным или иным про
изводственным условиям н, во-вторых.

— Обойдемся.
...В Алапаевске Декунов уже сам 

вызвал диспетчера 
просил на обратный 
улицу».

— Набирать йоду 
буду. Обойдусь. Только поскорее 
правляйте.

В Смычку Декунов возвращался 
поездом, 
вес на 
вался, ! 
стекло, 
ливе.

Все 
кунов, 
и зияющий профиль пути, • как свою 
квартиру, закончил этот рейс, благо
даря содружеству с диспетчером, пре
красно.' Он перевез за поездку более 
нормы 800 тонн груза, перевыполнил 
задание технической скорости на 12 
километров в час, к ста процентам до
вел выполнение участковой скорости.

Сдавая локомотив своему напарни
ку, Декунов улыбнулся:

— Оставляю тебе свой сэкономлен
ный уголек. Тут больше 500 кило
граммов.

Осташевского 1 
путь «зеленую

И топливо не
от-

е
превышающим нормальный 

300 тонн. Он несколько волне* 
посматривал на водомерное 
Спрашивал у кочегара о топ*

было в порядке, Машинист Де
отлично владеющий паровозом

Так соревнуются с металлургами и 
горняками передовики Тагильского от
деления. Диспетчер Осташевский за 
20 дней марта план перевозок мест
ного груза выполнил болеё, чем на 
150 процентов. Тагильские машини
сты Декунов, Рыбаков, электровозни- 
ки тт. Полушкин, Трофименко за две 
декады марта провели более 12 тяже
ловесных поездов.

Ответственный редактор Л. С, ШАУМЯН.

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского.

Сегодня абон. 6 ТРАВИАТА
30-Ш КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

А. СЫЛВИН.

Свердловский государственный 
драматический театр

Сегодня ПОЕДИНОК
30-Ш ДАМА-НЕВИДИМКА

Г О С Ц И Р К
СЕГОДНЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
иод руководством известного спортсмена 
арбитра С. А. Сутягина и большая цир

ковая программа в 2 отделениях.
Начало представлений в 8 час. 30 мин. вв" 

Начало борьбы в 10 час. вечера.
31-iiI, в субботу, нач. в 1 час дня, больиг 

Цирковое представление ДЛЯ ДЕТЕЙ

по состоянйю тягловой силы. Без та
ких норм сдельщина часто теряет ор
ганизующий, стимулирующий харак
тер и даже тормозит выполнение тру
доемких работ.

Сдельщиной называется такая 
форма оплаты труда, при которой каж
дый человек получает за выполненную 
им лично работу. Многие руководигели 
колхозов забывают об этой азбучной 
истине и применяют лишь групповой 
учет выработки. На отдельных видах 
работ, выполняемых весной, нацрпмер, 
яа посадке картофеля под плуг, груп
повой учет выработки вполне законо
мерен. Но на таких работах, как па
хота, бороповапие, культивация, сев 
дерновых и т. п. выработку каждого 
человека следует учитывать отдельно. 
Тысячами примеров доказано, что ра
бота скопом на пахоте и других по
добных работах в два-три раза сни
жает Производительность труда, она 
выгодна только лодырям, привыкшим 
прятаться за чужой спиной.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) ре
комендовали в прошлом году колхозам 
применять на косовице, вязке, уклад-! 
ке и возке снопов, на подгребании ко
лосьев индивидуальные и групповые 
задания с выделением в поле опреде
ленного участка. Руководствуясь этим 
указанием. Колхозы давали такие за
дания колхозникам на 3—5 дне 1. а! 
в некоторых случаях и на весь пе-1 
риод работ. Этот опыт с успехом мо
жет быть применен и во время весен-1 
него сева.

Предстоящий весенний сев колхоз
ная деревня встречает в обстановке 
величайшего трудового нод’ема, выз
ванного приближением полной победы 
героической Красной Армии над гит
леровской Германией. Этот трудовой 
под’ем должен быть подкреплен все
мерным повышением организованности 
колхозов. Правильная организация и | 
оплата труда колхозников поможет I 
колхозам заложить весной. прочный 
фундамент высокого урожая. Это пер
вое условие, которое обеспечит успех I 
в выполнении колхозами их главной 
задачи в 1945 году—всемерно повы
сить урожайность и увеличить вало
вые сборы зерна и других сельскохо
зяйственных культур.

Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии 

Сегодня ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН 
30-Ш СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА

Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 11 Час. утра, абон. 4, 

ИВАН ЦАРЕВИЧ
3O-II1, наЧ. в 6 час. вечер», абон. 30, 

ОТ^ИЙ ДОМ

Концертный зал Гоофилармоним 
Сегодня 4-й ВЕЧЕР ПОКАЗА всесоюзной 
смотра самодеятельных хоров и вокалистов 

Свердловской области. 
Выступают лучшие хоры и вокалисты 

города: Ирбита, Полевского завода и др.

Концертный аал Госфиларнонии
31-П1, нач. в 12 час. ночи, "

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
1- IV ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
2- IV Симфонический КОНЦЕРТ

Дирижер Марк Паверман
Солист-~3инаида Виткинд.

Дом культуры железнодорожников
Сегодня Встреча творческих работников 
Свердловской студии кинохроники с же

лезнодорожниками Свердловского узла.
Сегодня в кинотеатрах:*

ОКТЯБРЬ—КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВКИНО — Нашествие. ТЕМП — Ураган. 
МЮД—По щучьему веленью. СТАЛЬ—Актри

s

в
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Свердловский государственный медицинский институт
О Б • я в Л я Е Т, что

в пятницу, 6 апреля 1945 года, в 7 час. 30 мин. вечера, в малой аудитории мединсти
тута (площадь Коммунаров, 17), 

состоится публичная защита диссертаций:
1. 0. с. ВОРОНИНОЙ на соискание ученой ётепён’и кандидата медицинских 

наук на тему: «Материалы к морфологии кровеносной системы длинных нерв
ных стволов верхней конечности».

Официальные оппоненты: проф. доктор биологических наук КЛЕР В. О.„ проф. 
РАТНЕР Л. М.

2. М. Е. РАППОПОРТ на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук на тему! «Токсические пары и газы в воздухе забоев после взрывных

работ и возможности уменьшения содержания их-».
Официальные оппоненты: проф. доктор медицинских наук С. В. МИЛЛЕР, доцент, 
кандидат медицинских наук В. А. ЛИТКЕНС, проф. доктор технических наук 

БЫКОВ Л. Н.
С содержанием диссертаций можно ознакомиться в библиотеке медицинского институ

та .с 9 час. утра до 7 час, вечера.

Свердловский сельскохозяйственный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на 4-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ПО подготовке Н конкурсным приемным экзаменам без/отрыва от производства 
для лиц, желающих поступить в число студентов на ветеринарный, агрономиче
ский, плодоовощной и землеустроительный факультеты в очередном осеннем 

Приеме.
На подготовительные курсы принимаются лица, окончившие полную среднюю школу 

или техникум.
Учебные занятия начинаются с 16 апреля 1945 г. 
Снабжение по нормам рабочих промышленных предприятий.
Заявление, автобиографию и документы об образовании (в подлиннике) 

адресовать приемной комиссии курсов: гор. Свердловск, ул. Карла Либкнехта, 42, 
; комн. 40, тел. Д1-33-63. сельскохозяйственный институт.

г
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Для быстрейшего продвижения писем,
адресованных в г. Свердловск и другие областные центры или крупные города, 

следует в адресе указывать после наименования города номер почтового отде 
пения, которое обслуживает адресата, например:

г. Свердловск, 14,
ул. Вайнера, дом 9, ка. 8, 

ГАВРИЛОВУ 
Петру Ивановичу

Отправитель: Киев, 17, ул. Баумана, 
дом 3, кв. 1, ГАВРИЛОВОЙ.

Номер своего почтового отделения Вы можете узнать у почтальона, доставляющего 
Вам почту, или в отделении связи почтамта.

При переписке с родными и знакомыми не забывайте сообщать номер отделения свя
зи’, которое обслуживает Вас. *

В народном суде 3-го участка Сталинского 
района г. Свердловска возбуждено судебное 
дело о расторжении брака между гр. СЕМЕ
НОВЫМ Василием Семеновичем и гр. СЕМЕ

НОВОЙ Татьяной Ксенофонтовной.

S

!
В народном суде 3-го участка Молотовского 
района г. Свердловска возбуждено судебное 
дело о расторжении брака междуг. КЛЕВА 
КИНЫМ Иваном Никифоровичем и гр. ВА

ЖЕНИНОЙ Вассой Гермогеновной.
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